
В а ш и  п и с ь м а О п р о с

1.  “...прожить � не поле перейти” �
55%
2.  Сложная штука � 21%
3. Прекрасна и удивительна! � 13%
4. Вся жизнь � впереди! � 8%
5. Э�хе�хе... �  3%

тенденции народных настроений
выявляла Анна Егорова,

ave@zen.ru

С чем
ассоциируется

слово
“жизнь”?

Английская
вежливость
На заседании английского парламента во�
прос спикеру:
� Сэр, позволяет ли мне протокол назвать
лорда Честертона жирной и грязной свинь�
ей?
� Сэр, протокол не позволяет Вам назвать
лорда Честертона жирной и грязной свинь�
ей.
� В таком случае, я воздержусь назвать лор�
да Честертона жирной и грязной свиньей.

Старость 
и младость      
Старая леди на старом, но не утратившем былого шика,
здоровенном кадиллаке пытается втиснуться на послед�
нее оставшееся место на тесной стоянке под супермарке�
том. Пока она примерялась, некий молодой человек на
спортивном ягуаре прошмыгнул и занял последнее мес�
то. Старушка от изумления не может вымолвить ни слова.
� Но.. но.. но почему?
� Потому что я молод и быстр!
Старушка что�то медленно прокручивает в своем мозгу,
включает передачу и заезжает в тот же бокс. Увидев, что

его гордость превращается в кучу смятого металла, молодой человек остолбеневает:
� Но.. но.. но почему?!
� Потому что я стара и богата!

Обычаи 
народов мира
Американский журналист брал интервью
у английского писателя. Во время беседы
он положил ноги на стол, но тут же спохва�
тился и спросил: 
� Простите, вас не смущает моя привычка? 
� О, нет, не беспокойтесь, � любезно отве�
тил его собеседник, � можете положить на
стол все четыре ноги.
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Сатирический поэт  Квинт�Эссенский
“Пятое Измерение” продолжает знакомить вас с творчеством молодого
поэта Алексея Квинт�Эссенского, читателя и почитателя газеты “Пятое
Измерение”.  Напоминаем, что Ваше собственное творчество Вы можете
присылать по адресу: 117105, Москва, а/я 32, а также оставлять на сайте
“Пятого Измерения” в интернет: www.pi.zen.ru.

Я прочитал в газете “Пятое Измере�
ние” статью о мироточении икон,  и ме�
ня она очень заинтересовала. Это явле�
ние � кровоточение и мироточение икон
� является самым любопытным пара�
доксом, который вообще не поддается
какому�либо разумному объяснению.
Одним оно укрепляет веру, другие не
верят в это, некоторые боятся говорить
об этом, но почти никто не интересовал�
ся причиной этого явления. 

Само это явление, как Вы пишете,
коррелирует со значимыми событиями.
Как пишет Силанов Г. М., глубинные
тектонические процессы, которые про�
исходят в аномальных зонах, коррели�

руют с несчастными случаями. 
Возможно, церковники мажут икону,

а человеку свойственно преувеличивать
увиденное... Но ни одна легенда не воз�
никает на пустом месте. Спектральный и
химический анализ миро с икон помо�
жет пролить свет на это явление. 

На мой взгляд, причина этого явле�
ния следующая (я не претендую на то,
что это абсолютная правда). Известно,
что мироточат намоленные иконы. Ког�
да человек молится перед иконой, он
испускает психическую энергию, икона
получает заряд психической энергии.
Возможно, что иногда возникает эф�
фект материализации некой субстан�
ции, похожей на кровь, или миро,
спровоцировать его могут различные
геологические процессы.  Явление ма�
териализации � это переход тонкой
энергии в физическую. Материализо�
вывать вещи способен Аватар Сатья
Саи Баба. Также имеет место эффект
формы храма, его местоположение на
Земле, ориентация по сторонам света, а
так же изображение самой иконы. Если
всмотреться во все иконы, в них можно
найти много общего, также изображе�
ния на иконах сильно отличаются от ре�
альных изображений людей, своеоб�
разная православная геральдика. При�
думана была она далеко не случайно...
Что же касается мироточения ксероко�
пий икон и только что написанных икон,
то если эти сведения правдивы, то ос�
новная причина � эффект формы, магия
символов. К сожалению, я не имею пол�
ных сведений о том, какое "чудо" явля�
ется настоящим, какое чистым PR�ом,
поэтому расследование затруднено. 

Во многих религиях упоминается о
том, что Земля � живое существо. Земля

имеет прямую связь с космическим ра�
зумом, который мы называем Богом.
Поэтому она  способна видеть будущее,
настоящее и прошлое, она обладает па�
мятью, памятью поля. Когда Земля
предчувствует что�то или думает о нас,
она испускает соответствующие торси�
онные поля, которые каким�то образом
вызывают мироточение икон, от "наст�
роения" зависит характер выделяемой
субстанции.   

На мой взгляд, это явление должно
быть изучено, ибо нет религии выше ис�
тины. Вы пишете о чудесном исцелении
с помощью миро с икон. Если изучить
это явление, то можно найти альтерна�
тиву ВСЕЙ нашей маразматичной и бю�
рократичной медицине, которая травит
людей химикатами, калечит их и испы�
тывает на них прививки и лекарства без
согласия, и при этом еще и берет за "ле�
чение" огромные деньги. Все её методы
противоречат законам Вселенной. Ко�
нечно, много корпораций лишатся сво�
их доходов, с настоящей наукой будет
борьба, подобно тому, как ученые бо�
рются с изобретениями профессора Э.
Р. Мулдашева. 

Наука, религия и философия должны
быть едины, только тогда мы сможем
постичь законы Вселенной.

Заплетин Владимир
г.Бийск

Выйду рано утром покосить газоны, 
Буду на девчонок весело смотреть, 
Тихо стонет ветер, каркают вороны � 
Что еще могу я для себя хотеть? 

Дачу, дом, машину? И жену без тещи? 
Много�много денег? В банке личный счет? 
Нет, пожалуй лучше запах тихой рощи, 
Ведь его никто ведь, в мире не сопрет... 

А еще, пожалуй, разноцветных листьев, 
Газонокосилку, чтобы помощней, 
Чтобы тарахтела и на женских лицах 
Зависть вызывала мощностью своей. 

Не нужны мне деньги, не нужна мне дача, 
Не нужна мне слава и не нужен дом... 
Нужен только ветер, да сто грамм... удачи... 
Ну и чтобы дворник сбегал в гастроном. 

Ну и чтобы люди, глядя, уважали. 
Чтобы пионеры отдавали честь. 
Чтобы все министры крепко руку жали, 
И за стол с друзьями предлагали сесть. 

Чтобы говорили: "Газонокосильщик � 
Это самый�самый смелый человек! 
Он не застрахован от убийств�насилий! 
И дадим путевку мы ему в Артек!" 

А потом подарят дачу, дом, машину, 
Много�много денег, в банке личный счет... 
Вот она сансара... Понял я картину: 
Кто газоны косит � слава тех найдет! 

Газоно
косильщик

Звезды
не ездят 
в метро...

Нет религии
выше истины
по следам статьи “Почему иконы плачут?”

Напоминаем, что все материалы
газеты “Пятое Измерение”, Вы мо�
жете прочитать на нашем сайте в
Интернет: www.pi.zen.ru
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Звезды не ездят в метро, 
Пепел не падает на пол... 
Лезет наружу нутро � 
Даже паркет им закапал. 

Зайцы не лезут в дупло, 
Рыба не вьет себе гнезда, 
Шапкой не бреют стекло, 
Я не бываю серьезным. 

Тапки не прячут в кровать, 
Пиво не пьют кипяченым, 
Ты не бываешь "опять", 
Мы не сидим под кленом. 

Но затупилось перо... 
Я от предчувствия пьяный... 
Видно в московском метро 
Снова катался Касьянов. 

Иверская Монреальская Икона

Дорогие читатели! В прошлом номере мы создали на страницах
“Пятого Измерения”

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ 
НЕПОДДЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Теперь вы можете прислать нам краткую информацию о себе и адрес для свя�
зи с вами, и мы опубликуем это в рубрике “Клуб”. Что это дает? Во�первых,
вам смогут написать люди близких вам интересов. Более того, вы сможете
оказать друг другу реальную помощь: возможно, кому�то не хватает для сча�
стья совсем немного � какой�то информации, книги или просто общения.
Возможно, что именно с помощью нашей газеты вы найдете интересного со�
беседника или даже друга. Вдруг кому�то не хватает именно вас?..

Наш адрес �
прежний: 117105,
Москва, а/я 32. На
конверте сделайте
пометку “Клуб”
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